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Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный 

культурнопознавательный маршрут 

№ Вопрос Ответ 

1 В виде чего представлен 

памятник на братской могиле на 

станции Крюково? 

Воин с опущенным автоматом 

2 В каком году установлен 

памятник? 

В 1956 году 

3 Кому посвящен памятник? Бойцам, командирам и 

политработникам Советской 

Армии, погибшим 6 декабря 1941 г. 

в боях при разгроме немецко-

фашистских. 

4 Какой дивизии посвящен 

командно-наблюдательный 

пункт? 

354-й стрелковой дивизии 

5 Из чего сделан пункт 

наблюдения? 

Сделан из кирпича 

6 Что происходило на пункте 

наблюдения 354-й дивизии? 

В ноябре-декабре 1941 года 

проходил передний край  

обороны Москвы. 

7 Что важного случилось после 

переднего края обороны Москвы? 

С этого рубежа 6 декабря Красная 

Армия перешла в 

контрнаступление». 

8 Кому посвящен памятник 

«Штыки»? 

Под бронзовым венком покоится 

прах сотен советских воинов. 

9 Что обозначает символ 

«Штыки»? 

«Штыки» — это своеобразный 

мостик от того места, где был взят 

прах Неизвестного Солдата, к 

Александровскому саду. 

10 Как выглядит памятник 

«Штыки»? 

На вершине холма устремлен ввысь 

обелиск в форме трех сомкнутых 

штыков. 

11 Почему именно на 40-м 

километре Ленинградского шоссе 

расположен памятник? 

В декабре 1941 года здесь проходил 

последний рубеж обороны столицы, 

и шли жестокие бои за деревню 



Матушкино, занятую немцами. 

После ее освобождения местные 

жители захоронили погибших 

солдат на окраинах деревни. 

12 На зеленом откосе кургана три 

остроконечных уступа встали как 

бы символической преградой на 

пути к Москве, олицетворяя 

неприступность земли русской. 

На одном из уступов слова. 

Какие? 

1941. Здесь защитники Москвы, 

погибшие за Родину, остались 

навеки бессмертны. 

13 Какой боевой машине посвящен 

памятник на 41-м километре 

Ленинградского шоссе? 

Боевой машине Танк – Т34. 

14 Рядом с памятником установлена 

мемориальная плита с текстом. 

Каким? 

Здесь 30 ноября 1941 г. доблестные 

воины 16 армии и московского 

народного ополчения остановили 

врага. С этих рубежей 6 декабря 

1941 г. они начали разгром 

немецко-фашистских захватчиков». 

15 Под чьим командованием 

сражались танкисты с рубежа 6 

декабря 1941 года? 

Сражалась 16-я армия под 

командованием Константина 

Рокоссовского 
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